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Кретова О. Г.
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филиал Белгородского университета Кооперации, экономики и права

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проанализированы соотношение процессов рождаемости и смертности, что представило общую картину изменения численности населения в результате естественного воспроизводства. Проведена дифференциация территориальных различий, что выявило разную интенсивность снижения численности населения в результате естественного воспроизводства в результате
естественного воспроизводства. Исходя из имеющихся статистических данных, исследованы негативные тенденции в воспроизводстве населения Курской области.
Ключевые слова: Курская область, естественное воспроизводство, депопуляция, демография.

Комфортные природные условия Курской области предопределяют благоприятное проживание населения. Но социально - экономическое положение
региона не позволяет реализовать выгоды от природных условий, о чем свидетельствуют данные по ЦФО: низкая заработная плата и соответственно среднегодовые денежные доходы, вместе с высокой безработицей на протяжении длительного периода явились отражением сложившейся демографической ситуации, которая выражается в отрицательной динамике численности населения [2,
с. 16-21].
Статистические данные выявляют снижение численности населения Курской области, причем городское население преобладает над сельским (Рис. 1).
Исследование демографических характеристик, проводимое на территории Курской области, позволят утверждать, что существует определенная закономерность в воспроизводстве населения, которая характеризуется негативным
характером, особенно это ярко выражено в середине исследуемого периода с
2000 по 2002 гг. Сельское и городское население на графике практически повторяют контур друг друга на протяжении всего исследуемого периода (Рис. 2).
Для оптимального воспроизводства населения необходимо влияние таких
факторов как: образование, уровень жизни, благоприятная социально – экономическая обстановка, ценностные ориентации. Эти показатели являются глоhttp://nmsjour.ru
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бальными и влияют на состояние демографической обстановки во всем мире. И
учитывая эту особенность, анализ естественного воспроизводства населения
Курской области проводился с учетом определенных параллелей глобализации
влияющих факторов. Это фиксировалось и подтверждалось не только в исследуемом регионе, но и на опыте других стран и областей.

Рис. 1. Динамика численности населения Курской области
*Составлено автором по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Курской области

Рис. 2. Изменение естественного движения населения Курской области за
1990-2015 годы. *Составлено автором по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области
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В результате воздействия глобальных факторов снизилась численность
населения, первые признаки которой наблюдались в 60-70-х годах ХХ века.
Естественная убыль населения Курской области характеризуется низкой
рождаемостью и высокой смертностью населения. Но к 2012 году ситуация
улучшилась предположительно в связи с демографической политикой проводимой в стране. Но сложившаяся демографическая ситуация не повторят контура графика периода 2000 года, когда естественное воспроизводство населения
в исследуемом периоде находилось на высоком в исследуемом периоде месте.
Можно предположить, что такая тенденция низкого воспроизводства населения
сохранится, еще длительный период времени.
Общий коэффициент естественного воспроизводства населения Курской
области имеет неравномерное территориальное распределение и дифференциацию территориальных различий, что означает разную интенсивность снижения
численности населения. Прослеживаются существенные различия между городским и сельским населением. Анализируя статистические данные 2000-2002
года в северо-западных, западных (кроме Октябрьского административного
района), южных и восточных районов, возглавляемых областным центром
(около 30%) характеризуются критическим состоянием естественного воспроизводства населения. Сельская местность имеет низкий демографический потенциал и рост численности населения ограничен, так как возрастная структура
(доля пожилых и стариков увеличилась) не имеет перспектив для развития. А
города Курчатов, Железногорск имеют все перспективы для демографического
развития обладая хорошим возрастным потенциалом (к 2000 году для пожилых
людей незначительно увеличилась), высоким уровнем экономического развития, возможностью трудоустройства и миграционными вливаниями населения.
Воспроизводственная ситуация имеет свои закономерные последствия,
которые отражаются в деформации половозрастной структуры, что привело к
старению населения, а также изменению плотности расселения. Индивидуальность пространственного хода депопуляции зависит от возраста населения, географического положения, численности, наличии промышленных объектов интенсивности хозяйственной жизни и других факторов [3, с. 45-51].
Анализируемый период (2000-2015 год) естественной убыли населения
Курской области позволил выявить территориальную дифференциацию во времени и пространстве обусловленную и предопределенную демографическим
развитием, кризисом, который ускорил процессы уходящими своими корнями в
прошлое. Но есть надежда на то, что благодаря проводимым реформам и демографической политике государства направленных на повышение рождаемости
http://nmsjour.ru
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и снижении смертности, привлечении мигрантов, заинтересованности региона в
возврате соотечественников и предоставлении условий для трудоустройства,
решения жилищного вопроса, обеспечения социальных условии. Повышение
уровня благосостояния страны и улучшения уровня жизни, демографическая
ситуация будет иметь положительные результаты естественного воспроизводства населения. [1, с.30-36].
ЛИТЕРАТУРА
1. Демографические прогнозы / Под ред. А.Г. Волкова. – Статистика. – М.: 1973.
168 с.
2. Демографический ежегодник России.2013: Стат. сб./Росстат. – M., 2013. – 543 c.
3. Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года:
Стат. бюллетень / Росстат. – М., 2013.
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Natural reproduction of the population of Kursk region
Analyzed the relationship of the processes of fertility and mortality that presented the overall picture
of changes in population as a result of its natural reproduction. The differentiation of regional differences
that revealed varying intensity of declining population as a result of natural reproduction natural reproduction. On the basis of existing statistical data, examined the negative trends in reproduction of the population
of the Kursk region.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 30.304.2
Муликова Н. А.
Северо-Кавказский федеральный университет

ЭТНИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПРОБЛЕМА
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В качестве предмета исследования в статье рассматривается этнический маркетинг как
новое направление в рекламной индустрии. Целью работы является выявление потенциала использования этнических аспектов в рекламе и их роль в формировании заданной идентичности, влияние на
формирование информационно-психологической безопасности как отдельного человека, так и общества в целом. В проводимом исследовании использован аксиологический и культурфилософский подход в анализе возможности использования этнических аспектов в рекламе на основе манипулятивных приемов. Значимость исследования определяется перспективностью использования потенциала
этнического маркетинга в формировании ценностной сферы, идеалов, нравственных ориентиров.
Особое внимание привлекает исследование воздействия инструментов этнического маркетинга на
составляющие информационно-психологической безопасности общества.
Ключевые слова: реклама, этнический маркетинг, информационно-психологическая безопасность, манипулятивность, идентичность.

Реклама сегодня является важнейшим фактором, включенным в систему
не только материального, но и духовного производства. Она нивелирует национальные и государственные границы, тем самым создавая единое рекламное
пространство. Рекламные коммуникации выполняют проективную роль в усвоении личностью и обществом ценностей культуры, то есть проектирует информацию, а опосредованно – человека и общество.
Особое внимание в последнее время привлекает рассмотрение использования в рекламе этнических аспектов, что позволяет выделять такое направление как этнический маркетинг. Насколько целесообразно использование его
элементов в многонациональной России, и какое это в целом окажет влияние на
сознание людей еще предстоит разобраться. Не вызывает сомнения тот факт,
что этнические особенности восприятия, мышления и поведения играют важную роль для правильного планирования и проведения рекламных компаний.
Примеры использования инструментов этнического маркетинга наблюдаются, в особенности, в регионах, где присутствуют различные национальности, либо много представителей нетитульного этноса. Например, в Карачаевоhttp://nmsjour.ru
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Черкесской республике и городах КМВ Ставропольского края можно встретить
щитовую рекламу следующего характера: минеральная вода «Архыз», слоган
«Архыз. Вода, которую нужно пить», причем используется свидетельство в
пользу авторитетной личности Армена Джигарханяна, образ которого занимает
около 60 % рекламного пространства. Следует отметить, что реклама данной
торговой марки присутствует и в городе Ставрополе, но уже без обращения к
подобному образу. И это в большей степени определено количественным национальным составом региона. Но в целях сохранения стабильной обстановки в
регионе рекламные агентства очень осторожно прибегают к употреблению
национальной составляющей, предлагая подобную лишь имплицитно, делая аспект на некоторых культурных ценностях. С другой стороны, наблюдается некоторое противопоставление культур в социальной рекламе полиэтничного региона. Например, при въезде в Майкоп (Республика Адыгея) долгое время стоял рекламный щит «Адыгея навеки с Россией».
В целом, если рассматривать современное информационное пространство, формируемое под воздействием и рекламы в том числе, то можно выявить
ее угрозу физическому, психическому и социальному благополучию человека,
в связи с чем возникла необходимость введения понятия информационнопсихологической безопасности личности и общества в целом.
Российский народ, долгое время верящий СМИ, является неискушенным
в использовании манипуляций массовым сознанием и, не обладая достаточным
уровнем психологической и информационной грамотности, не может оказать
достаточного сопротивления им. Поэтому огромные массы людей оказываются
подверженными такому психологическому насилию. Податливость «постсоветских людей» манипулятивным приемам – во многом наследие советского воспитания.
Манипулятивность рекламы – это один из основных способов достижения определенных интересов, обращенный к прошлому и настоящему потребителю. Использование манипуляций в рекламе поднимает их на уровень манипулирования общественным сознанием. Реклама рассматривается не только как
экономический фактор развития, но, прежде всего, средством формирования
нравственных установок, ценностных ориентаций и образа жизни населения.
На это все чаще начинают обращать внимание ученые в связи с физическим и
психическим здоровьем нации и отдельного человека.
Большая часть всевозможных психологических воздействий в рекламной
деятельности является ничем иным, как различными формами манипуляции.
Можно выделять различные виды манипулирования посредством рекламных
http://nmsjour.ru
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коммуникаций. Это целый спектр рекламного воздействия на основе выявленных потребностей, интересов, используя эмоциональную сферу, способствует
формированию у человека заданных ценностей и идеалов, а также добивается
устойчивой реакции на определенные мемы.
Цель манипуляций – скрывая свои истинные намерения, побудить другого человека к совершению определенных действий, изменению ценностных
установок, представлений и мнений и т.п., одновременно сохраняя иллюзию
независимости, самостоятельности принимаемых решений или действий.
Противостоять манипуляциям в рекламе крайне трудно. Тесно переплетаясь с другой продукцией СМИ, реклама то сама обслуживает их, то они способствуют ее восприятию и запоминанию. Поэтому понимание и осознание влияния информационной продукции на современного человека – первый шаг на
пути к умению «справляться» с манипулятивной рекламой.
Форма предоставления потенциально стрессогенной информации должна
отвечать условиям, обеспечивающим минимальный уровень психологической
защиты населения: конструктивное представление проблемы (показ людей в
состоянии активного сопротивления, реальной деятельности по преодолению
возникшей ситуации); анализ возможных способов конструктивного преодоления трудностей; информирование о ходе решения проблемы вплоть до ее окончательного разрешения; оказание психологической поддержки пострадавшим и
участникам спасательной операции. Указанные требования не ограничивают
возможности распространения информации, регламентируя только границы
эмоционального воздействия на аудиторию, защищая личное психологическое
пространство человека от нежелательного воздействия. Данные положения
должны соблюдаться и в области рекламы.
Вследствие чего специалисты рекламной сферы в современной России
очень осторожно используют инструменты этнического маркетинга. Основная
цель, которую они преследуют не нарушить уровень информационнопсихологической безопасности, существующий в данном информационном
пространстве. Но, в скором времени, для того чтобы избежать унификации и
выделить свой бренд среди таких же однотипных, придется искать новые подходы, в том числе используя инструменты этнического маркетинга и вопрос о
сохранении информационно-психологической безопасности отдельного индивида и общества в целом станет еще острее.
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Ethnic marketing and formation problem of Information and
psychological security
The article statement of purpose is ethnic marketing as a new drive in advertising industry. The work
objective is to identify the usage potential of ethnic aspects in advertisement and their role in targeted identity formation, influence over information and psychological security formation both for a person and for the
society on the whole.
An axiological and cultural-philosophical approach has been used in the carried out research to analyze the usability of ethnic aspects in advertisement on the basis of manipulative method.
The research significance is defined by potential usage perspective of ethnic marketing in formation of world, ideals and moral bearings values.
The essential attention is attracted to ethnic marketing instruments influence over the partials of
information and psychological security of society.
Key words: advertisement, ethnic marketing, information and psychological security, manipulativity, identity.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 339.923
Болотова А. А.
Новосибирский государственный университет экономики и управления

Климова Э. Н.
Новосибирский государственный университет экономики и управления

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Предметом исследования являются взаимоотношения Китайской Народной Республики и
Российской Федерации в разрезе экономико-политических связей, развивающиеся под влиянием введенного мировым сообществом эмбарго. Цель исследования - выявить возможные направления развития внешне-экономической деятельности между странами, определить перспективы их развития
в условиях экономических санкций. Для достижения поставленной цели автором были исследованы
статьи авторитетных зарубежных изданий, проведена сравнительная характеристика данных и
мнений, сформулированы основные выводы. В статье рассматриваются перспективные направления развития российско-китайских отношений и возможные способы сотрудничества. Представлены факторы, обуславливающие эффективность и выгоду партнерства двух стран в условиях антироссийских санкций со стороны западно-европейских стран.
Ключевые слова: Российско-китайское партнерство, международное сотрудничество,
международные организации, трансконтинентальные союзы, взаимовыгодное партнерство, зоны
свободной торговли, культурный аспект, экономические санкции

Как известно всем, в 2014 году в связи с событиями на Украине, и главным образом присоединение Крыма к Российской Федерации, мировое сообщество в лице США, стран Евросоюза утвердило антироссийские санкции на продажу ряда товаров, а также против некоторых организаций и граждан РФ. Данный кризис сказался не только на России и западно-европейских странах, но и
на мировой экономике в целом.
Для того чтобы экономика страны не пришла в упадок, правительству РФ
и представителям бизнес-структур необходимо было развивать отношения с
другими странами, открывать для себя новые рынки сбыта, вступать в новые
партнерства, заручаться поддержкой других стран. В связи с этим основными
партнерами стали такие страны, как Бразилия, Индия, Китай. В последние годы
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объемы экспортно-импортных операций между нашей страной и вышеуказанными странами увеличился в разы.
Самой развитой страной с экономической и политической точки зрения,
среди выделенных, является Китай. Это страна-сверхдержава, ВВП которой не
имел отрицательных показателей, начиная с 50-х гг. прошлого столетия. С Китаем Россия давно и плотно сотрудничает по многим вопросам еще и потому
что Китай является нашим соседом и нам выгодно развивать не только экономические, но политические отношения. В рейтинге основных торговых партнеров Китай занимает первое место для российского рынка, а Россия вошла в
двадцатку (заняла 16 позицию, опередив Канаду, Индонезию, Францию и Италию).
Основные направления взаимодействия РФ и Китая:
 БРИКС;
 объединение нового «Шелкового пути»;
 треугольник Москва – Дели – Пекин;
 Шанхайская организация сотрудничества;
 сотрудничество стран в рамках межправительственных организаций
ВТО, АСЕАН+3 и т.д;
 сотрудничество в рамках АТР;
 сотрудничество в рамках АТЭС;
 трансграничные свободные зоны такие, как Зона Хэйхэ, Зона
Суйфэньхэ, Зона Манчжурия, Зона Хуньчунь [4, с. 171];
 программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и
Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009 – 2018 г. (сбыт лесопродукции) [1, с. 114];
 совместные масштабные проекты в области энергетики (сооружение 2-й очереди Таньваньской АЭС, поставки ядерного топлива для
реакторов первой очереди ТАЭС и Китайского экспериментального
реактора на быстрых нейронах – CEFR, сооружение АЭС с реакторами на быстрых нейронах и плавучих АЭС, поставки обогащенной
урановой продукции и изотопных материалов) [1, с. 113];
 строительство китайского участка трансграничного газопровода из
России в Китай [1, с. 110];
 сотрудничество в Совете Безопасности ООН;
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 создание российско-китайский технопарков (в Цзюйхуа, Чанчуне,
Шэньяне, технопарк «Дружба» в Москве);
 сотрудничество в области образование (студенческий обмен и специальные программы по обучению иностранных граждан в РФ);
 сотрудничество по вопросам медицины, гуманитарной помощи и
туризма.
В связи с сокращением покупательской способности и падением уровня
платежеспособности населения стран, а также общей геополитической напряженностью, ухудшением условий ведения внешнеэкономической деятельности,
падением мировых цен на энергоресурсы и сырье, нисходящим характером
внешней торговли Китая, в 2015 году согласно данным ГТУ КНР товарооборот
России и Китая снизился на 28,6% [1, с. 107]. Однако по некоторым товарным
группам объем торговых операций между странами увеличилась. Структура
российского экспорта в Китай с положительным приростом по итогам 2015 г.
представлена в таблице 1.
По остальным товарным группам отмечена негативная динамика, причем
где-то она достигает таких показателей как - 60,3% - «Зерновые», - 59,5% «Прочие готовые текстильные изделия», - 52% - «Автомобили, тракторы и др.
транспортные средства» и т.д.
Несмотря на негативные факторы воздействия на экономики стран и отрицательные показатели товарообмена, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что российско-китайское сотрудничество имеет достаточно
успешное развитие и достаточно богаты перспективы в будущем.
Китай является для России один из ключевых и наиболее выгодных партнеров. В связи с этим, были приняты меры по развитию международной торговли. Примером может служить начало сотрудничества на базе электронной
площадки Alibaba.ru, на которой предоставляется больше возможностей именно для мелких и средних предприятий, а покупатели получают низкие цены,
безопасные покупки, общение и консультирование напрямую с продавцом, повсеместная доставка, удобные и разнообразные способы оплаты.
Еще одним важнейшим направление взаимодействия Китая и России в
разрезе международной торговли является торговля высокотехнологичными
товарами. По данным минэкономразвития «дополнительным фактором, способным оказать воздействие на увеличение импорта высокотехнологично китайской продукции, являются действующий в отношении нашей страны санкционный режим со стороны ряда западных государств» [1, с. 112]. Кроме того,
новая администрация США в последнее время открыто заявляет о том, что Вашингтоном будет проводится более жесткая политика в отношении Китая. В
силу влияния подобных факторов, прогнозируется увеличение поставок в Россию китайского оборудования, в том числе установок для глубоководного буhttp://nmsjour.ru
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рения и бурения на континентальном шельфе, общего судового оборудования и
транспортного оборудования. В экспорте российских товаров в Китай основными будут машинно-технические изделия и оборудование, в том числе энергетическое оборудование, электрические машины и оборудование, летательные
аппараты, оптические приборы и медицинское оборудование. Помимо этого в
структуре экспорта будут преобладать энергетические ресурсы и топливо, а
также лесоматериалы.
Таблица 1. Структура российского экспорта в Китай с положительным
приростом по итогам 2015 года
Товарная группа
Изделия из черных металлов
Цветные металлы из которых:
- меди
- никеля
Машино-техническая продукция
Молоко, молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты
животного происхождения»
Съедобные плоды и орехи
Хлебные злаки
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Масличные семена и плоды, прочие семена и плоды, зерно, лекарственные растения
Масложировая продукция

Прирост,
%
379
83,3
271,9
77,8
44,5
69,4
84,2
162,3
44,1
387,8
775,9

Структура китайского экспорта в Россию с положительным приростом по
итогам 2015 г. представлены в таблице 2.
Таблица 2. Структура китайского экспорта в Россию с положительным
приростом по итогам 2015 года
Товарная группа
Прирост, %
Овощи, горох, фасоль и др.
4,2
Фрукты
5,7
По мнению автора, в качестве еще одного перспективного направления
взаимодействия Китая и России можно считать культурную сферу. Как всем
известно, российская нация объединяет в себе много разных национальностей.
Культура России, по мнению ученых, сформировалась путем выделения из западной и восточной культур определенных особенностей и объединения их в
http://nmsjour.ru

ISSN – 2542-0402

Наукосфера·2017·№4

15

совершенно новое течение – русскую культуру. Поэтому считаем необходимым
и особенно важным развитие и закрепление отношений с КНР именно в сфере
культурного обмена и интеграции в культурное пространство двух дружественных стран.
Помимо прямых возможностей взаимодействия России и Китая, существуют и косвенные возможности. К таковым можно отнести совершенствование технических и технологических факторов, расширение спектра оказываемых услуг, способность справляться с большими территориальными масштабами и погодными условиями при сохранении качества и времени доставки и т.д.
Например, создание сверхскоростных путей доставки товаров и сырья, оперативное перемещение их из одной точки мира в другую, страхование грузов и
торговых операций, наличие развитой банковской сети, применение безналичного расчета и возможность перевода денежных средств на расчетный счет
партнера и т.д. Таков смысл китайской концепции: организация современного
торгового партнерства согласно специфике глобального мира [6].
Одним из лучших примеров международного сотрудничества России и
Китая по мнению автора является формирование нового Шелкового пути, который также носит название «Один пояс — Один путь». Он уже вполне доказал
свою эффективность: связав воедино Азию и Европу сухопутным и морским
путем обмен товарами и услугами в рамках подобного союза упрощается в разы, что позволяет более оперативно и максимально точно доставлять их посредством построения оптимальных маршрутов и снижения величины государственных пошлин и налогов.
Содиректор исследовательского центра BRICLab Маркос Тройхо высказывает мнение о том, что в ближайшее время сформируется новое неформальное объединение стран по признаку мирового лидерства – Cirus – Китай, Индия, Россия и США. Китай, как он полагает, будет занимать место лидера в качестве самой крупной экономики в мире, руководящего звена процесса экономической глобализации и в сфере торговли и производства инноваций. В отношении России строится достаточно неутешительный прогноз в силу высокого
уровня влияния на экономику страны в первую очередь внешних факторов. Однако (цитата) «необходимо признать, что ее военно-стратегические активы,
обилие природных ресурсов и стремление играть важную роль в ближнем зарубежье и даже в других частях мира гарантируют ей место в элите нового мирового порядка» [5]. Данный фактор подтверждает необходимость выстраивания
экономически целесообразного, продуктивного и оптимального сотрудничества, нацеленного на перспективное и успешное будущее обеих стран.
http://nmsjour.ru
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По нашему мнению, несмотря на важность и укрепление российскокитайских отношений, государственным органам, президенту, Министерству
экономического развития РФ важно обезопасить страну и отечественных производителей от экспансии китайских товаров российского рынка [3, с. 44].
Нельзя допускать полной либерализации торговых взаимоотношений Китая и
РФ. В данном ключе считаем необходимым реализацию следующих мер:
 внедрение своих производства на территорию Китая (возможно в качестве совместных предприятий);
 увеличение предложения своих товаров и услуг на китайском рынке;
 развитие взаимоотношений китайских партнеров с малым бизнесом и
недопущение скупки компаний иностранными производителями;
 предупреждение и предотвращение оттока капитала из страны;
 недопущение использования дешевой китайской рабочей силы на территории нашей страны (сформировать обязательное условие, при котором каждый китайский предприниматель, решивший основать свой бизнес в нашей
стране, должен будет принимать на работу именно российских граждан, что
позволит решить проблему безработицы);
 привлечение иностранных инвестиций со стороны Китая в совместные российско-китайские проекты и частные российские разработки в сфере
инноваций и высоких технологий, в частности робототехники, социальных
программ и т.д.
Брахма Челлани, профессор в области стратегических исследований в независимом частном Центре политических исследований в Дели, высказывает
следующую точку зрения по поводу влияния Китая на мировую экономику:
«стремление Китая насадить в Азии свои порядки ни для кого не секрет. Все
крупные проекты, от инициативы "Один пояс — один путь" до учреждения в
Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, медленно, но верно
приближают Китай к его стратегической цели — построению китаецентричной
Азии» [7]. Каких-либо конкретных и точных мнений по поводу геополитической деятельности Китая пока не выдвинуто. Поэтому важно следить за действиями КНР, стараться предугадывать его стратегические планы и обезопасить
свою экономику.
Китай – страна восходящего Солнца. Он проповедует политику сотрудничества и партнёрства, налаживания мирных взаимовыгодных связей между
странами (в том числе за счет создания трансконтинентальных союзов) и предупреждения возникновения военных конфликтов. Си Цзиньпин, председатель
КНР, представил ряд масштабных внешнеэкономических инициатив и институhttp://nmsjour.ru
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тов, тем самым показав, что запущенный Китаем процесс экономического развития нацелен на достижение процветания и безопасности как в регионе, так и
в мире в целом [7].
ЛИТЕРАТУРА
1. Груздев А. В. Годовой обзор состояния экономики основных направлений внешнеэкономической деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году [Электронный
ресурс] // А. В. Груздев / Торговое представительство Российской Федерации в Китайской
Народной Республике. – 2016. – 164 с.
2. Климова Э. Н. Специфика корпоративного брендинга в зависимости от типа рынка
// Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и реализации социально-экономической политики устойчивого развития. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции ИСЭИ ДНЦ РАН / под
ред. Дохоляна С.В., 2014. – С. 127 – 133.
3. Климова Э.Н. Климова Э.Н. Глобализация: основные тренды и коммуникационные
инструменты // Международный научно-исследовательский журнал, 2015. – № 1-2 (32). – С.
44 – 46.
4. Костюнина Г. М., Баранов В. И. Трансграничные свободные экономические зоны в
зарубежных странах (на примере Китая) [Электронный ресурс] // Г. М. Костюнина, В. И. Баранов / Изд. Вестник МГИМО Университета. – 2011. – №2. – С. 169 – 178.
5. Тройхо М. [Troyjo M.]. Cirus — квартет лидеров нового мирового порядка [Электронный
ресурс]
//
Folha,
2017.
–
Режим
доступа:
http://inosmi.ru/politic/20161216/238403760.html.
6. Трофимчук Г. От бумаги, компаса и фарфора до глобальной экономической стратегии КНР [Электронный ресурс] // People’s Daily Online, 2017. – Режим доступа:
http://inosmi.ru/politic/20170302/238808752.html.
7. Ферчен М. [Ferchen M.]. Китай, экономическое развитие и международная безопасность: заполнение пробелов [Электронный ресурс] // Московский центр Карнеги, 2017. – Режим доступа: http://inosmi.ru/economic/20170207/238678421.html.

Bolotova A. A. 1, Klimova E. N. 2
1,2

Novosibirsk state University of Economics and management

The development of Russian-Chinese relations in the context of economic
sanctions
Subject of research are the relationship people's Republic of China and the Russian Federation in
the context of economic and political relations developing under the influence of the international community imposed embargo. The purpose of the study is to identify possible directions of development of foreign
economic activity between countries, to define prospects of their development in conditions of economic
sanctions. To achieve this goal the author studies the articles of reputable foreign publications, the comparative analysis of the data and the main conclusions. The article deals with perspective directions of development of Russian-Chinese relations and possible ways of cooperation. Presents factors that contribute to the
efficiency and benefit of the partnership between the two countries in terms of anti-Russian sanctions by the
West European countries.

http://nmsjour.ru

ISSN – 2542-0402

Наукосфера·2017·№4

18

Key words: The Russian-Chinese partnership, international cooperation, international organizations, multinational alliances, mutually beneficial partnership, a free trade zone, cultural, economic sanctions.

Ссылка для цитирования:
Болотова А. А., Климова Э. Н. Развитие российско-китайских отношений в разрезе
экономических санкций // Наукосфера. 2017. №4. URL: http://nmsjour.ru/doc/ns-2017-№4Bolotova.pdf

http://nmsjour.ru

ISSN – 2542-0402

Наукосфера·2017·№4

19

УДК 637.142.22.003.13
Фатеева Н. В.
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н. В. Верещагина

Егоров М. Л.
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н. В. Верещагина

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
СГУЩЕННОГО МОЛОКА С САХАРОМ И СОЛОДОВЫМ
ЭКСТРАКТОМ
Проведено сравнение традиционной технологии с новой технологией (с применением мембранных установок), и выяснено какой из двух представленных вариантов наиболее эффективный с
экономической точки зрения.
Ключевые слова: традиционная технология, новая технология, сгущенное молоко с сахаром
и солодовым экстрактом, экономическая эффективность.

Сгущенное молоко с сахаром — важнейший стратегический ресурс, который входит в ассортимент продуктов Госрезерва России [2, c. 3].
Производство сгущенного молока с сахаром в России, несмотря на большие перспективы, сопряжено и со многими трудностями. Основная из которых
– высокая конкуренция. Импорт сгущенных молока и сливок в Российскую Федерацию в 2016 году составил 230,2 тыс. т. Причем, на потребительском рынке
представлено большое количество именно низкосортной продукции, состав которой далек от идеала – зато по низкой цене. И те производства, что работают с
качественным сырьем, соблюдая ГОСТ выработки сгущенного молока, несомненно от этого страдают – продажи не настолько велики, как того хотелось
бы. Но это не означает, что ставку следует делать на некачественный продукт,
закупая дешевые ингредиенты! Лакомство обязательно найдет своего потребителя, если будет характеризоваться хорошим вкусом и адекватной ценой – это
вполне реально [7].
Сгущенное молоко с сахаром и солодовым экстрактом более полноценно
по питательным веществам: белкам, жирам, углеводам, минеральным веществам и витаминам по сравнению со сгущенным молоком с сахаром [3, c. 5455].
В качестве упаковки предлагается использовать жестяную банку №7 вместимостью 400 г. В ходе собственных исследований было выявлено, что большинство опрошенных респондентов отдает предпочтение жестяной банке —
http://nmsjour.ru
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92%, в которой больше по времени хранится продукт, лишь небольшая часть
(по 4%) отдаёт предпочтение другой упаковке (пластиковая бутылка и упаковка
дой-пак), это связано с тем, что её легче открывать, по сравнению с жестяной
банкой.
Основным процессом выработки сгущенного молока с сахаром является
сгущение нормализованных смесей, которое проводят на вакуум-выпарных
установках различного типа (чаще циркуляционного) при температурных режимах в диапазоне от 55 до 75º С. Традиционные технологические процессы
производства консервов являются достаточно энергоемкими, что отражается на
себестоимости готовой продукции [4, c. 75-78].
Для решения сложных производственных задач, бесспорно, зарекомендовали себя мембранные процессы: микрофильтрация (МФ) и обратный осмос
(ОО), которые различаются размером пор мембран и, соответственно, позволяют извлекать из молочного сырья компоненты согласно их размерам [1, c. 5556.]. Использование микрофильтрации молочного сырья обеспечивает удаление
до 99,9% микроорганизмов, в том числе споровых [5, c. 173-176]. Обратный осмос используют для концентрирования всех компонентов молока до массовой
доли сухих веществ 25-30% [6, c. 44].
В исследовании сравнение двух технологий производства молока сгущенного с сахаром и солодовым экстрактом велось по следующим экономическим составляющим: сравнение численности рабочих, заработной платы, расчет и анализ себестоимости по калькуляционным статьям затрат, расчет и анализ прибыли, рентабельности, цен на продукт.
При внедрении новой технологии есть необходимость увеличения численности рабочих на 2 человека, что составляет 8 человек, по сравнению с традиционной технологией — 6 рабочих. Это объясняется необходимостью обслуживания новых видов оборудования (микрофильтрационной установки,
установки обратного осмоса).
Средняя заработная плата на 1 рабочего за месяц при новой технологии
будет больше на 2101 рубль. Это объясняется тем, что при новой технологии
рабочие будут иметь более высокие разряды: средний разряд при использовании новой технологии - 4,5 - превышает средний разряд для традиционной технологии - 4,33.
Стоимость сырья и основных материалов при применении новой технологии ниже на 13,95 тыс. руб./т, чем при традиционной технологии. Стоимость
энергозатрат так же снижается на 0,36 тыс. руб./т из-за снижения расхода пара.
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Технико-экономические показатели производства сгущенного молока с
сахаром и солодовым экстрактом при применении двух разных технологий
представлены в таблице 1 [8, c. 127].
Таблица 1. Технико-экономические показатели производства сгущенного
молока с сахаром и солодовым экстрактом при применении двух разных
технологий (на единицу продукции)
Показатели

Сгущенное молоко с сахаром и солодовым экстрактом
Традиционная технология

Новая технология

Себестоимость, тыс. руб.

115,61

101,296

Рентабельность, %

39,06

58,24

Прибыль, тыс. руб.

45,15

58,99

Оптовая цена, тыс. руб.

160

160

Отпускная цена на 1 упаковку,
руб.

70,4

70,4

Приведенные затраты, тыс.
руб.

123,7

109,08

При одинаковых оптовой и отпускной ценах, рентабельность сгущенного
молока с сахаром и солодовым экстрактом выше по новой технологии, т.е. с
каждой проданной тонны продукта по новой технологии будет получено на
13,84 тыс. руб. прибыли больше, чем по традиционной технологии. Приведенные затраты по новой технологии ниже на 11,82%, чем по традиционной технологии. Таким образом, наиболее эффективным вариантом производства сгущенного молока с сахаром и солодовым экстрактом в данном случае является
новая технология с применением микрофильтрации и обратного осмоса.
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ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)
В настоящей статье рассматривается материально-техническая основа функционирования
агропромышленного комплекса России в региональном аспекте, оснащенность исследуемого субъекта необходимым оборудованием для осуществления сельскохозяйственной деятельности, путем
анализа статистических данных выявлены проблемные зоны в состоянии комплекса в Курской области, обозначены общие причины настоящего положения, внесены предложения по совершенствованию и улучшению материально-технической базы региона на данный момент, на этой основе определены наиболее рациональные способы повышения эффективности агропромышленного комплекса
региона при помощи реформаций в техническом аспекте.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, техническая оснащенность, механизм обновления, материальная база, производство.

В основе развития материальной базы находится соответствие ее нынешнего состояния уровню научно-технического прогресса, фактически оснащенность оборудованием необходимой степени отдачи в производственном аспекте
является наиболее важным условием для улучшения показателей отдельных
предприятий и субъекта в целом. В агропромышленном комплексе России в
настоящий момент наблюдаются отклонения от обозначенных нормативов
наличия и содержания необходимой техники, что обуславливается таким свойством оборудования надлежащего вида, как его очевидная ресурсорасточительность, причем как по эксплуатационным признакам, так и по воздействию на
окружающую среду.
Поэтому сейчас техническое перевооружение предприятий агропромышленного комплекса является одним из основных приоритетов в нынешних
условиях функционирования принадлежащих ему организаций, что позволит в
дальнейшем расширить диапазон производственных возможностей, даст временное преимущество и, как следствие, повысит конкурентоспособность соот-
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ветствующих предприятий перед аналогичными, а также окажет положительное воздействие на общую рентабельность производства.
Анализируя материально-техническое состояние предприятий сельскохозяйственной направленности, можно отметить нестабильную ситуацию в данном аспекте, так как уровень обновления недостаточен в соотношении с нормативами. Например, если рассматривать на всероссийском уровне сложившееся
положение, то по отдельным отраслям процент обновления варьируется между
17 и 40 от зафиксированного минимального коэффициента обновления, что недостаточно для стабильного развития агропромышленных предприятий.
Рассмотрим сложившуюся ситуацию более подробно на примере конкретного региона (Курской области).
На рисунке 1 представлен график наличия сельскохозяйственной техники
в период с 2011 по 2016 год.

Рисунок 1. Наличие сельскохозяйственной техники в Курской области в
2011-2016 гг.
На основании приведенных данных очевидно, что в настоящее время состояние материально-технической базы агропромышленного комплекса Курской области находится в крайне нестабильном положении, так как тенденция
изменения количества исправно функционирующей техники ежегодно принимает отрицательные значения. Таким образом, подобное положение демонстрирует отсутствие сколько-нибудь необходимого уровня обновления основных фондов региона, на чем следует основывать предположение, что замена
устаревшей техники не представляется возможным в связи с отсутствием приличествующего финансирования и поставщиков, пользующихся доверием со
стороны своих потребителей, которые бы могли предоставить материальноhttp://nmsjour.ru
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техническую продукцию надлежащего качества и достаточно высоким сроком
полезного использования.
Сейчас наиболее популярными производителями сельскохозяйственной
техники являются иностранные фирмы, принадлежащие таким странам, как
США (John Deere, Massey Ferguson, Fendt), Германия (CLAAS, Amazone), Италия (New Holland, Deutz-Fahr, Case), Швейцария (Kuhn) и Норвегия
(Kverneland). Зарубежные производители занимают лидирующие позиции по
видам сельскохозяйственной техники, опережая российские компании, несмотря на то, что аграрная промышленность на их территориях практически сошла
на нет.
В таблице 1 приведены основные направления машиностроительного
производства в сфере сельского хозяйства данных компании.
Таблица 1. Направления машиностроительной деятельности иностранных
государств
Наименование
фирмы
John Deere

Вид сельскохозяйственной техники

Massey Ferguson

Тракторы, комбайны, опрыскиватели, почвообрабатывающая
техника
Тракторы, комбайны
Тракторы, комбайны, пресса для круглых тюков, самоходные
полевые измельчители
Почвообрабатывающая техника, сеялки, кормоуборочные машины, смесители кормов
Почвообрабатывающая техника, сеялки, опрыскиватели, картофелесажалки
Тракторы, комбайны, пресса для круглых тюков

Amazone

Почвообрабатывающая техника, сеялки, опрыскиватели

Deutz-Fahr
Case

Тракторы, комбайны
Тракторы, комбайны, самоходные полевые измельчители,
пресса для круглых тюков
Тракторы, комбайны, пресса для круглых тюков

CLAAS
New Holland
Kuhn
Kverneland

Fendt

В качестве альтернативного решения поставленной проблемы существует
возможность заключения договора поставки необходимой сельскохозяйственной техники из-за границы, однако при этом следует учесть дополнительные
затраты на доставку, на что не каждое предприятие имеет возможность пойти.
Однако взамен регион получит качественную и долговечную материальнотехническую базу, которая повысит показатели рентабельности производимой
и реализуемой продукции. Тем не менее, у предприятий сельскохозяйственной

http://nmsjour.ru

ISSN – 2542-0402

Наукосфера·2017·№4

26

направленности Курской области могут возникнуть сложности в содержании и
поддержании в рабочем состоянии иностранных агрегатов, поскольку комплектующие также придется поставлять из-за рубежа. Поэтому наиболее рациональным станет заказ необходимой техники с машиностроительных заводов соседних регионов, например, Воронежской области. Близкое географическое положение уплотнит сотрудничество и создаст взаимные выгоды.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИСВОЕНИЯ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА КАК ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ
РОССИЙСКИМИ КРИМИНАЛИСТАМИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
В статье раскрываются содержание уголовно-правовых взглядов ведущих отечественных
правоведов второй половины Х1Х – начала ХХ вв., касающихся признаков состава присвоения чужого
имущества как преступления против собственности. Отмечается, что в трудах А.Ф. Бернера,
В.В. Есипова, Н. А. Неклюдова, И.Я. Фойницкого и других российских ученых в рассматриваемый период была сформирована теоретическая база об уголовной ответственности за присвоение чужого
имущества, которая по-прежнему сохраняет свою актуальность.
Ключевые слова: присвоение чужого имущества, теория, ответственность, растрата,
уголовное право, преступление.

На начальном этапе теоретического осмысления присвоения чужого
имущества как преступного посягательства против собственности (1860-е гг.)
активно обсуждался вопрос о том, в каких случаях присвоение и растрата есть
гражданско-правовой деликт, а каких – уголовное преступление. В этом смысле
представляет интерес размышления автора одного из фундаментальных учебников по уголовному праву середины Х1Х в. А.Ф. Бернера. Он, в частности,
писал: «Например, вы взяли у меня в долг деньги; деньги стали вашей собственностью. Взамен их вы дали мне обязательство с условием уплатить мне
такую-то сумму к такому-то сроку. Срок истек, вы не платите. Какая это неправда? Очевидно, гражданская, ибо вы не посягаете на сам чужой предмет
непосредственно – он уже ваш и давно истрачен. Вы не выполняете только
условие, стало быть, посягаете на то отношение, которое установилось между
мною и вами по поводу займа. Наоборот, ежели бы я вздумал посягнуть на само
данное мною условие, то есть на воплощающую его в себе вещь, например,
сделал в нем подлог, истребил его и т.п., то это будет неправда уголовная – как
посягательство на саму вещь, на сам объект, на вещественного представителя
условия» [2, с. 318].
Сходной точки зрения придерживался В.В. Есипов, полагавший, что
гражданская неправда заключается в споре о праве, в неисполнении договоров
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и обязательствах и в причинении вреда и убытков, в то время как уголовная неправда суть в посягательстве на сам предмет, «на самый корпус права, все равно личный или вещный» [3, с. 95]. Кроме того, автор добавлял, что для гражданской неправды личные качества субъекта возникшего правоотношения не
имеют никакого значения, здесь нет злой воли – в отличие от неправды уголовной [3, с. 96].
Тем самым теория российского уголовного права смогла обосновать введение в уголовный закон института ответственности за присвоение, которая ранее появились в нормах уголовного права (вслед за номами гражданского права) опытным путем. Дальнейшее обобщение понятия наказуемого присвоения
чужого имущества шло двумя путями. При одном решающее значение получил
момент злоупотребления доверием, возведенный в общее уголовноюридическое понятие, включавшее и присвоение имущества. При другом пути
обобщение делается на почве охраны права собственности, и наказуемым объявляется всякое умышленное присвоение чужого имущества, независимо от того, перешло ли такое имущество во владение виновного помимо договора или
путем договора, и в последнем случае независимо от свойства самого договора.
В этой связи следует напомнить, что в истории русского законодательства постановления о наказуемом присвоении чужого имущества ведут начало с Артикула воинского 1715 г. Основываясь на них, и Свод законов Российской империи 1832 г., предусматривая необъявление о находке и присвоение имущества,
вверенного на сохранение, относил эти деяния к хищениям чужого имущества.
Достаточно много внимания в теории уголовного права уделялось отграничению присвоения от кражи. В частности, обращалось внимание на то обстоятельство, что при квалификации деяния, содержащего признаки присвоения
найденной вещи, от вещи утраченной следует отличать вещь брошенную, от
которой хозяин отказался; такая вещь, как ничья, не может быть предметом
рассматриваемого проступка. Вместе с тем Сенат в одном из своих постановлений указывал, что присвоение предметов, оброненных владельцем вне своего
жилища и тотчас поднятых виновным, который видел самый факт потери, составляет кражу [4, с. 39]. Неправильность этого мнения обосновывалась, в
частности, Н. Неклюдовым, который полагал, что «пришлось бы наказывать,
как вора, того, кто, подняв оброненную чужую вещь с намерением присвоения,
отдал бы ее хозяину тут же или по истечении некоторого времени, ибо в краже
возвращение похищенного рассматривается только как обстоятельство, уменьшающее вину» [6, с. 93]. Здесь, как считал этот российский криминалист, нет
кражи ввиду отсутствия признака изъятия вещи из чужого владения, поскольку
при присвоении вещь переходит к владельцу законным путем.
В теории уголовного права стала доминировать позиция, согласно которой присвоение вверенного имущества есть умышленное противозаконное обращение в свою собственность заведомо чужого движимого имущества, поступившего к виновному с ведома и желания хозяина или заступающего его лица,
но лишь во владение, а не в собственность, и обращенного им в свою собственhttp://nmsjour.ru
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ность вопреки тому назначению, ввиду которого оно ему передано. Предметом
деяния, таким образом, является здесь чужое движимое имущество, поступившее во владение виновного для определенного назначения. Отмечая это обстоятельство, И.Я. Фойницкий писал, что «первые признаки при присвоении и при
похищении совершенно тождественны, различие существует только в последнем, по которому имущество присваиваемое должно находиться во владении
виновного, получившего его для определения о назначении. Для присвоения не
требуется предшествующего владения, достаточно фактическое держание вещи, однако такое, которым исключается фактическое владение ею со стороны
хозяина (например, кучер, угоняющий хозяйских лошадей, совершает не присвоение, а кражу). Владение на стороне виновного должно установляться не
случайно, а в силу добровольной передачи виновному чужой вещи каким бы то
ни было лицом (не требуется, чтобы передающим был сам хозяин). Эта передача сводится к договорному отношению, предполагающему доверие со стороны
передающего и обязанность верности со стороны принимающего вещь, обязанность, которая, помимо мер гражданского права, охраняется уголовною санкцией: при присвоении получение имущества совершенно легально, преступным
является лишь противозаконное, вопреки договору, обращение такого имущества в собственность виновного. Типичным примером таких отношений служит
договор поклажи» [7, с. 227].
Практически не вызывал дискуссий вопрос о субъективной стороне присвоения вверенного имущества – таковое деяние должно быть умышленным;
неосторожность не наказуема. Это касалось и того обстоятельства. что к моменту присвоения все предшествующее юридически безразлично, так как здесь
виновность состоит не в овладении чужим имуществом, которое происходит
законно, не в держании его, а именно в удержании, в обращении его в свою
собственность; вместе с тем, с момента такого обращения состав деяния совершенно закончен, так что места покушению здесь не остается.
Вместе с тем спорным был вопрос об окончании преступления. Доминировала точка зрения, согласно которой «обращение в собственность предполагает внешний акт удержания самовольного, т.е. происходящего при условиях, в
которых для виновного наступила и не исполнена обязанность возврата имущества по принадлежности. Для установления этого необходимо предъявление
собственником требования возврата; момент неисполнения такого требования и
будет моментом противозаконного обращения в свою собственность чужого
имущества. Но иногда такое требование предполагается по самому существу
правоотношения, на основании которого виновный имел чужое имущество в
своем владении, например, по службе государственной или по договору; тогда
предъявления особого требования о возврате имущества не нужно, и присвоение существует, коль скоро в установленном месте и в установленное время
вверенного виновному чужого имущества налицо не оказалось (например, при
ревизии казначея в казенном ящике не оказывается всех или части сумм)» [7, с.
264].
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Кроме того, должностное лицо в указанном смысле являлось виновником
должностного присвоения относительно не всякого присваиваемого им чужого
имущества, а только такого, которое поступило во владение его в силу и на основании занимаемого им служебного положения. Для состава присвоения не
имеет также значения, входило ли принятие чужого имущества в пределы служебных обязанностей виновного или нет, хотя в последнем случае он может
подлежать ответственности по правилам о совокупности учиненных им присвоения чужого имущества и превышения власти.
Что касается растраты вверенного имущества, то таковая выступала лишь
в качестве формы присвоения (являлась способом распоряжения уже присвоенным имуществом). Сам факт растраты уже свидетельствовал о том, что имущество использовалось в интересах виновного, который распоряжался им как своим собственным. Действительно, возникновение умысла у виновного на издержание, отчуждение вверенного имущества, сопровождающегося конкретными
действиями, направленными на это (отчуждение), свидетельствует о том, что
виновный как бы присвоил себе право распоряжаться вверенным ему имуществом как своим собственным и расходует (растрачивает) его без фактического
предварительного присоединения к своему имуществу. Исходя из такого понимания растраты, Л.С. Белогриц-Котляровский писал: «К присвоению относится
не только растрата или издержание чужого имущества, т.е. потребление, продажа, дарение, обмен и т.п., но и его удержание» [1, с. 83]. В целом же растрате
в уголовно-правовой науке рассматриваемого периода внимания уделялось относительно немного – это деяние считалось неотъемлемой частью присвоения.
По поводу недвижимого имущества И.Я. Фойницкий отмечал, что «посягательства на недвижимую собственность новейшими кодексами почти не упоминаются особо. Объяснение этого, по-видимому, весьма странного факта лежит в том, что ныне право собственности на недвижимость укрепляется формальными документами, в виду чего нарушить такое право можно лишь или
подлогом, или обманом; но случаи первого рода нормируются общими постановлениями о подлоге в документах, случаи второго рода такими же общими
постановлениями об обмане в договорах или о мошенничестве, так что нужды в
специальных постановлениях, которыми охранялось бы право собственности на
недвижимость, более не встречается. Потому-то в новейших законодательствах
содержатся лишь правила о нарушении отдельных прав на недвижимость - права пользования, права владения, которые могут быть учинены помимо подлога
и обмана, действиями самовольными. Но в прежнее время такая надобность
встречалась и по отношению к праву собственности на недвижимость, которое
могло быть нарушаемо самовольными на нее наездами и иными способами» [8,
с. 147]. Действительно, упоминание о присвоении недвижимого имущества в
Х1Х в., когда оно уже оформлялось достаточно серьезными документами, в
уголовно-правовом порядке в разделе о преступлениях против собственности,
представляется случайным, об этом свидетельствует и тот факт, что соответствующая санкция в ст. 1677 Уложения о наказаниях уголовных и исправиhttp://nmsjour.ru
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тельных была определена в виде ссылки на санкцию за преступление в виде
подлога.
Типичным примером совершения присвоения и растраты вверенного
имущества может служить дело Юханцева, который 24 января 1879 г. был предан суду по обвинению в присвоении и растрате сумм, принадлежащих Обществу взаимного поземельного кредита, и в подлогах [5, с. 460-4661]. Будучи
кассиром Обществу взаимного поземельного кредита и пользуясь бесконтрольностью своих действий со стороны правления Обществом, Юханцев неоднократно изымал из кассы деньги, а также ценные бумаги, которые он закладывал, а вырученные деньги использовал для разгульной жизни и собственных
удовольствий. В данном случае в деяния Юханцева были квалифицированы как
присвоение и растрата вверенного имущества согласно ст. 354 Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных.
В целом можно констатировать несомненную заслугу российских правоведов в теоретическом обосновании разграничения гражданской и уголовной
«неправды», позволяющим правильно квалифицировать действия лиц, к которым законным путем перешло чужое имущество и которое виновные не возвращают собственнику. Следует заметить также, что заложенная в рассматриваемый период теоретическая база в определении уголовной ответственности за
присвоение как имущественное преступление по-прежнему сохраняет свою актуальность.
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The article describes the content of the criminal-legal views lead-ing domestic jurists of the second
half H1H - early XX centuries, relating to the composition of signs embezzlement crimes against property.. It
is noted that in the works of AF Berner, VV Esipova, NA Neklyudova, IJ Foinitsky and other Russian scientists in the period under review has been formed the theoretical basis of criminal liability for embezzlement,
which still retains its relevance.
Key words: embezzlement, theory, responsibility was, embezzlement, criminal law, crime.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ ЗА РУБЕЖОМ:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
Предметом исследования выступили проблемы борьбы с терроризмом за рубежом. Автор
попытался привлечь внимание и показать насколько вопросы терроризма сегодня имеют приоритет
во всех программах по обеспечению безопасности. Терроризм стал явлением мирового масштаба, и
между большинством террористических групп существуют сильные связи. В процессе исследования
автор приходит к выводу, что несмотря на то, что многие страны не применяют военный подход в
пределах их государственных границ, отработка правоохранительного подхода проявляет удивительное разнообразие в рамках правового и следственного подхода в борьбе с терроризмом.
Ключевые слова: террористический акт, противодействие терроризму, террористическая
угроза, предупреждение преступности, насилие.

Большинство зарубежных стран используют правоохранительный подход
к борьбе с терроризмом в своей стране, но небольшая часть стран, придерживается военной установки в отношении операций по борьбе с терроризмом за
пределами границ своего государства, особенно в странах с низким социальнополитическим развитием [1, с. 597]. Зарубежные страны существенно отличаются друг от друга в плане полномочий в отношении задержания подозреваемых до того, как им будет предъявлено обвинение. В Израиле законодательство
позволяет министру обороны задерживать человека на срок до шести месяцев
(хотя ордер на арест может быть возобновлен на дополнительный период времени), при условии, что задержанный предстанет перед старшей судьей в течение 48 часов со времени задержания [2, с. 15].
В Великобритании Закон о терроризме от 2006 г. разрешает властям содержать под арестом лиц, подозреваемых в ведении террористической деятельности, до 28 дней без предъявления им обвинения при условии. Британский
подход отличается от израильского, это более правовой процесс, направленный
на содействие дальнейшему расследованию, тогда как в Израиле в дополнение
к разрешению завести дело в то время, пока задержанный находится под арестом, и это также превентивная мера в отношении задержанного, не позволяет
ему продолжать действовать и осуществлять террористическую деятельность
[3, с. 5].
Австралийский подход основывается, главным образом, на государственных законах. В некоторых австралийских штатах подозреваемые в террористической деятельности могут быть задержаны на период до 14 дней, но такое задержание призвано только предотвратить готовящийся террористический акт,
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но не содействовать расследованию. Следовательно, задержанных не допрашивают в течение 14 дней. Если правоохранительные ведомства хотят допросить
человека в отношении предполагаемого теракта, они могут задержать его или
ее на срок, не больший, чем 48 часов до предъявления обвинения, что является
аналогичной процедурой при расследовании обычного уголовного преступления [4].
Во Франции человек может быть задержан до предъявления обвинения
вначале на срок до шести дней в случае серьезной угрозы, включая терроризм.
После этого судья может продлить период содержания под стражей на еще одну неделю, а затем дело передается магистрату, ведущему допрос. Во Франции
специальные судьи проводят расследование, и такой судья имеет полномочия
на продление срока содержания под стражей, пока задержанному не предъявлено официальное обвинение [5, с. 20].
В различных странах мира привлекается различное сочетание служб или
ведомств, занимающихся борьбой против терроризма. Некоторые государства
сориентированы на более правоохранительную структуру, тогда как другие – на
разведывательное ведомство или службу безопасности страны. В Великобритании расследование по фактам террористической деятельности проводит Британская служба безопасности (известная как MI5). MI5 – это ведомство, занимающееся разведкой и безопасностью и не имеющее правоохранительных полномочий [6, с. 39].
В Канаде деятельность по поддержанию правопорядка, включая проведение операций по борьбе с терроризмом, осуществляют национальные полицейские силы – Королевская Канадская конная полиция (КККП). КККП функционирует как национальная полицейская сила, принуждая к исполнению федерального закона, и как сила, по договору выполняющая полицейскую работу
для всех, за исключением двух, канадских провинций и территорий. КККП выполняет местные правоохранительные услуги для большинства муниципалитетов страны. КККП работает с Канадской службой безопасности и разведки
(КСБС), которая создана по образу MI5 [7, с. 15].
У австралийцев тоже есть эквивалент MI5, известный как Австралийская
организация по безопасности и разведке (АОБР). В Австралии поддержание
правопорядка – это деятельность, осуществляемая на государственном уровне,
хотя у австралийцев есть национальные полицейские силы, известные как Австралийская федеральная полиция (АФП), и, следовательно, полиция штатов.
Австралийская федеральная полиция работает совместно с Австралийской организацией по безопасности и разведке по вопросам расследования террористических актов [8, с. 41].
В Европе Министерство внутренних дел – это почти всегда кабинетное
министерство, которое следит за правоприменением. И тот факт, что жандармерия входит в их компетенцию, означает, что она на самом деле является более правоохранительным подразделением, сотрудники которого носят военную
форму, нежели военным полицейским подразделением. Во Франции также есть
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несколько разведывательных служб, которые занимаются борьбой с терроризмом. Самое известное из них – Центральный директорат (управление) внутренней разведки DCRI [9, с. 89].
Рассмотренный опыт зарубежных моделей противодействия терроризма
дает ощущение полноты и разнообразия подходов к борьбе с терроризмом в
различных развитиях индустриальных странах.
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Combating terrorism abroad: experience and problems
The subject of research was the problem of combating terrorism abroad. The author tried to attract
attention and to show how the issues of terrorism today will have priority in all programs to ensure safety.
Terrorism has become a global phenomenon, and between most terrorist groups there is a strong connection. During the study the author comes to the conclusion that despite the fact that many countries do not use
military approach within their state borders, improvement of the law enforcement approach shows remarkable diversity in the legal and investigative approach in the fight against terrorism.
Key words: terrorist act, counter terrorism, terrorist threat, crime prevention, violence.
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